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ВВЕДЕНИЕ  

 

Значимость данной работы заключается в том, что вопрос о возрасте 

наступления уголовной ответственности в Российской Федерации не нов, ему 

посвящено большое количество научных работ, однако он не потерял своей 

актуальности с течением времени.  

Институт возраста уголовной ответственности в настоящее время все 

чаще становится объектом пристального внимания многих ученых, 

исследователей, правоприменителей и прогрессивной общественности. 

Не стоит забывать и о потенциале преступности, уровень которой в 

несколько раз превышает уровень зарегистрированных преступлений. Более 

того, социальный прогресс не стоит на месте. Сейчас дети и подростки 

развиваются во много раз быстрее, чем несколько десятилетий назад. 

Ускоряется как физическое, так и умственное развитие. Другими словами, в 

более раннем возрасте у человека уже сформировались в сознании идеи и 

установки, через призму которых он оценивает свои поступки, их 

фактический характер и возможную социальную опасность. 

Признание лица субъектом уголовной ответственности основывается, 

прежде всего, на этих субъективных психофизических критериях. 

В результате вышеупомянутых социальных изменений в 

Государственную Думу регулярно вносятся законопроекты о снижении 

минимального возраста уголовной ответственности с 14 до 12 лет. 

Эти законопроекты вызвали бурные дискуссии среди экспертов в 

области права, психологии и даже медицины. 

Все это, а также сложность и в некоторой степени междисциплинарный 

характер вопроса о возрасте наступления уголовной ответственности, делает 

выбранную тему исследования актуальной. 

Объектом исследования выступают непосредственно отношения по 

привлечению к уголовной ответственности.  
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Предметом, в свою очередь, являются предусмотренные уголовным 

законодательством Российской Федерации и зарубежных стран нормы, 

регламентирующие данные отношения, а также отдельные 

административноправовые механизмы воздействия на лиц, совершивших 

деяния, предусмотренные уголовным законом.  

Целью настоящей работы является подробное исследование генезиса и 

развития института возраста уголовной ответственности в Российской 

Федерации.  

Для достижения указанной цели необходимо должны быть решены 

следующие задачи:  

- изучение истории возраста уголовной ответственности на различных 

социально-правовых этапах развития Российского государства;  

- рассмотрение понятия и сущностных признаков субъекта уголовной 

ответственности по действующему уголовному законодательству Российской 

Федерации;  

- подробное исследование возрастного критерия, которому должен 

отвечать субъект уголовной ответственности по действующему российскому 

уголовному праву; 

 - обоснование с юридической, психологической, физиологической 

точек зрения избранного законодателем минимального возрастного порога 

привлечения лица к уголовной ответственности;  

- рассмотреть вопросы предельного возраста уголовной 

ответственности. 

Методологическую основу данного исследования составили 

общенаучные методы познания, такие как сравнение, классификация, анализ, 

синтез и т.д., а также частные методы, характерные непосредственно для 

юридической науки.  

Структура работы обусловлена предметом, целью и задачами 

исследования и представлена в виде введения, двух глав и заключения.  
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1. Понятие уголовной ответственности и условия ее наступления 

 

1.1. Сущность уголовной ответственности 

 

Уголовная ответственность – правовое последствие совершения 

преступления, предусмотренного нормами УК РФ после приговора суда и 

реализуемая в том или ином виде наказания, наступает по факту завершения 

уголовного дела. Однако официального определения термину законодатель 

не дает. Основание уголовной ответственности (ст. 8 УК РФ) это 

необходимое и достаточное условие привлечения лица к уголовному 

наказанию. Различают два аспекта основания уголовной ответственности: 

фактическое.  

Основанием является факт совершения лицом общественно опасного 

деяния. Основанием является наличие в этом деянии состава конкретного 

преступления. Такого рода ответственность состоит из определённых 

элементов: Необходимость лица отдавать отчет в действиях перед 

государством, основываясь на нормативах правового законодательства, что 

является следствием выхода противодействия.  

Признание поступка противозаконным действием по судебному 

приговору. Принятие к преступнику или должнику мер, предписанных 

судебным решением. Появление судимости, которая стала следствием 

нарушения. Возможность налагать санкции на виновное лицо. Преступление 

должно завершаться расплатой. В кодексе предусмотрен механизм 

освобождения гражданина от обязанности претерпевать установленные 

законом лишения и нести наказание при подтверждении определенных 

обстоятельств (крайняя необходимость, самооборона и т.д.).  

Уголовная ответственность характеризуется следующими признаками: 

основания и пределы уголовной ответственности предусмотрены в уголовно-

правовой норме; уголовная ответственность применяется со стороны 

государства принудительно; уголовно-правовая норма применяется от лица 
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государства в силу обвинительного приговора суда; установлен особый 

порядок возложения на лицо уголовной ответственности (в уголовно-

процессуальном законе); исходит от государства в виде его реакции, которая 

адресована виновному в совершении преступления; уголовная 

ответственность носит строго личный характер. 

 

1.2. Условия наступления уголовной ответственности 

 

Ст. 19 УК РФ определяет общие условия наступления уголовной 

ответственности, при условии что они обладать уголовной 

деликтоспособностью, а именно – быть вменяемым и достигнуть 

определенного возраста. От применения к подсудимому данных условий 

зависит правомерность назначения ему того или иного наказания. Если лицо, 

которое совершило общественно опасное деяние, не обладает одним их 

перечисленных в ст. 19 УК РФ признаком, уголовная ответственность 

исключается. 

Согласно ст. 20 УК РФ уголовная ответственность за общественно 

опасное деяние наступает с шестнадцатилетнего возраста, за исключением 

случаев преступлений в рамках установленного перечня со сниженным 

возрастным цензом, в частности: против собственности, личности, 

общественного порядка и безопасности, уголовная ответственность 

наступает уже с четырнадцатилетнего возраста. Такое понижение возраста 

наступления уголовной ответственности, обусловлено повышенной 

опасностью большинства данных преступлений, осознанием 

несовершеннолетними их сущности в достаточно раннем возрасте, а так же 

распространенностью этих видов преступлений именно в среде 

несовершеннолетних. Уголовная ответственность является формой 

негативной реакции общества на противоправное поведение и заключается в 

применении к лицу, совершившему преступление, физических, 
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имущественных и моральных лишений, призванных предотвратить 

совершение новых преступлений. 
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2. Возраст как условие наступления уголовной ответственности 

 

2.1. Возраст уголовной ответственности в современном уголовном 

праве 

 

На основании ст. 20 УК россияне привлекаются к уголовной 

ответственности с 16-летнего возраста. Если же преступнику 14 или 15 лет, 

то меры наказания по УК применяются при совершении только некоторых 

преступных деяний. 

Бесплатная консультация ЮриДля применения мер наказания по 

статьям УК требуется достижение конкретного возраста преступника. Это 

обусловлено тем, что дети до 14 лет не могут осознавать значения и 

последствий своих действий. Если отсутствуют документы, необходимые для 

определения возраста лица, то проводится судебно-медицинская экспертиза. 
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Не несут ответственность подростки до 16 лет, совершившие 

преступление по неосторожности. Но это не относится к ситуациям, когда из-

за нарушения целостности автомобиля или путей сообщения нанесен тяжкий 

или смертельный вред здоровью другого человека. 

Некоторые россияне недовольны, что к ответственности по УК 

привлекаются дети от 14 лет, поскольку еще до наступления половой 

зрелости кардинально меняется жизнь подростка. Но на самом деле в этом 

возрасте молодые люди осознают последствия своих действий. 

Минимальный возраст, с которого наступает уголовная 

ответственность — это 14 лет. С 14 лет назначаются меры наказания по УК 

РФ за следующие преступления: 

убийство человека или группы лиц (ст. 105); 

вымогательство денег или какого-либо ценного имущества (ст. 163); 

грабеж (ст. 161), разбой (ст. 162) или кража (ст. 158); 

изнасилование (ст. 131) или похищение человека (ст. 126); 

совершение иных сексуальных действий; 

нанесение вреда здоровью высокой или средней тяжести, причем 

требуются доказательства умышленности (ст. 111 и 112) 

незаконное завладение какими-либо ТС (ст. 166); 

уничтожение или повреждение имущества при наличии отягчающих 

доказательств и подтверждения того, что данные действия были совершены 

умышленно (ст. 205); 

теракт или захват заложника (ст. 206); 

передача ложных сведений о терроризме (ст. 207); 

вандализм (ст. 214); 

хищение или вымогательство огнестрельного оружия, взрывчатки или 

боеприпасов (ст. 226); 

кража или вымогательство наркотиков или психотропных веществ (ст. 

229); 

разрушение автомобилей или путей сообщения (ст. 267). 
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Если подросток от 14 до 18 лет совершает преступление, не осознавая 

его последствий из-за отставания в психическом развитии или из-за наличия 

каких-либо психических заболеваний, то ему не назначаются меры 

воздействия по УК. 

Для возбуждения уголовного дела проводится сложная психолого-

психиатрическая экспертиза. На основании результатов данной проверки 

определяется, является ли подросток вменяемым. Если экспертиза 

показывает, что подросток не отвечает за свои действия в связи с 

невменяемостью, то он отправляется на принудительное лечение. 

Конкретное наказание выбирается судом, причем для подростков от 14 

до 18 лет применяются стандартные меры, представленные штрафами, 

арестом, обязательными и принудительными работами, тюремным сроком 

или ограничением свободы. 

Но практика показывает, что к таким преступникам применяются 

мягкие наказания за счет возраста. Подростки от 14 до 16 лет могут лишаться 

свободы максимально на 6 лет. Но при особо тяжких деяниях данный срок 

увеличивается до 10 лет. 

 

2.2. Минимальный возраст уголовной ответственности 

 

В теории уголовного пра субъект преступления - это физическое, 

вменяемое лицо, способное нести уголовную ответственность в случае 

совершения им умышленно или неосторожно общественно опасного деяния, 

предусмотренного действующим уголовным законом. Из всех 

вышеуказанных свойств личности у допустивших общественно опасное 

деяние закон выделяет такие, которые свидетельствуют о его способности 

нести уголовную ответственность. Именно эти признаки характеризуют 

субъект преступления1. 

                                           
1 Пикин И. В., Пичугин С. А. ПРЕДЕЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: ВОПРОСЫ 
ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ // Научный вестник Крыма. 2020. №4 (27). URL: 
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Достижение установленного Уголовным кодексом РФ возраста также 

необходимо учитывать, как обязательное условие привлечения лица к 

уголовной ответственности (ст. 19 УК). 

В ч. 2 ст. 20 УК РФ закреплен перечень преступлений, ответственность 

за которые наступает с 14 лет. Такое закрепление обосновано тем, что уже с 

четырнадцатилетнего возраста несовершеннолетний способен понимать 

общественную опасность указанных преступлений. Представляется 

очевидным, что лицо, достигшее возраста четырнадцати лет, способно 

осознавать опасность для общества совершения убийства, изнасилования, 

кражи, грабежа, разбоя, террористического акта, а также других 

преступлений, упоминаемых в ч. 2 ст. 20 УК РФ. Как справедливо 

отмечалось в юридической литературе, «субъектом преступления может 

быть только лицо, находящееся на таком уровне интеллектуального развития 

и социальной зрелости, который позволяет ему адекватно оценивать 

общественную значимость своих поступков и избирать правильный вариант 

поведения. Возрастные границы уголовной ответственности определяются 

законодателем на базе научных исследований в области психологии, 

педагогики, медицины и биологии»1. 

На необходимость точного установления возраста 

несовершеннолетнего обращается особое внимание в п. 5 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 № 1 «О судебной практике 

применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной 

ответственности и наказания несовершеннолетних»: «В соответствии со 

статьями 19, 20 УК РФ, пунктом 1 части 1 статьи 421, статьей 73 УПК РФ 

установление возраста несовершеннолетнего обязательно, поскольку его 

возраст входит в число обстоятельств, подлежащих доказыванию и является 

одним из условий его уголовной ответственности. Лицо считается 

                                                                                                                                        
https://cyberleninka.ru/article/n/predelnyy-vozrast-ugolovnoy-otvetstvennosti-voprosy-teorii-i-praktiki (дата 
обращения: 20.05.2021). 
1  Российское уголовное право. Общая часть: учебник для вузов / под ред. д-ра юрид. наук, проф., 
заслуженного юриста РФ В.П. Коняхина и д-ра юрид. наук, проф. М.Л. Прохоровой. М.: КОНТРАКТ, 2014. 
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достигшим возраста, с которого наступает уголовная ответственность, не в 

день рождения, а по его истечении, т.е. с ноля часов следующих суток. При 

установлении возраста несовершеннолетнего днем его рождения считается 

последний день того года, который определен экспертами, а при 

установлении возраста, исчисляемого числом лет, суду следует исходить из 

предлагаемого экспертами минимального возраста такого лица». 

Необходимость установления в законе минимального возраста 

уголовной ответственности обусловлена, прежде всего, тем, что это 

обстоятельство неразрывно связано со способностью лица осознавать 

значение своих действий и руководить ими, то есть по достижении 

конкретного, указанного в законе возраста лицо способно осознавать 

общественную опасность своих действий и способность руководить ими. 

Если при рассмотрении уголовных дел у суда возникают обоснованные 

сомнения относительно способности несовершеннолетнего подсудимого в 

полной мере осознавать характер своих действий либо руководить ими при 

наличии данных, свидетельствующих об умственной отсталости 

подсудимого, по делу должна быть назначена судебная комплексная 

психолого-психиатрическая экспертиза для решения вопроса о наличии или 

отсутствии у несовершеннолетнего отставания в психическом развитии. 

Согласно ст. 20 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК 

РФ), уголовной ответственности подлежат лица, достигшие ко времени 

совершения преступного деяния 16-летнего возраста, при этом за 

определенный круг преступлений возраст уголовной ответственности снижен 

до 14 лет (ч. 2 ст. 20 УК РФ) 1 . По мнению ученых, снижение возраста 

уголовной ответственности за определенный круг преступлений вызвано 

несколькими факторами:  

а) тяжестью совершенного преступления;  

б) способностью полного осознания общественной опасности;  
                                           

1 Гузов А. С. К вопросу о минимальном возрасте наступления уголовной ответственности // Юридическая 
наука. 2020. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-minimalnom-vozraste-nastupleniya-
ugolovnoy-otvetstvennosti-1 (дата обращения: 20.05.2021). 
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в) распространенностью, совершения этих преступлений именно в 

таком возрасте1.  

Относительно установления возраста уголовной ответственности в 

теории уголовного права на сегодняшний день сложилось три точки зрения:  

1) нижний предел возраста уголовной ответственности необходимо 

снизить; 

 2) нижний предел уголовной ответственности необходимо повысить;  

3) в изменениях на сегодняшний день, нет никакой необходимости.  

И.Н. Белякова и И.А. Ложкова при дифференциации мнений ученых 

относительно вопроса возраста уголовной ответственности выделяют три ° 

вышеуказанные позиции и четвертую - безраз-ав личное отношение к 

указанному вопросу2.  

На наш взгляд, невозможно изучать уголовное право и безразлично 

относится к тому или иному его институту или феномену, даже если данный 

вопрос не входит в сферу научных интересов того или иного ученого, он, 

наверняка, имеет собственное мнение. Поэтому, считаем, выделение 

четвертой группы, предложенной вышеуказанными авторами, излишним. 

Тем не менее, следует отметить подход Н.В. Щедрина, автор 

предлагает уйти от термина «уголовная ответственность» в виду его 

дискуссионно-сти, вводя при этом термин «уголовно-правовое воздействие». 

Уголовно-правовое воздействие, по мнению Н.В. Щедрина, состоит из 

«четырех колес» - меры наказания, меры безопасности, меры поощрения, 

меры восстановления. Что касается минимального возраста применения этих 

мер, то он должен быть дифференцирован в зависимости от применяемой 

меры3. 

                                           
1 Уголовное право. Общая часть: учебник для бакалавров / отв. ред. А.Н. Тарбагаев. - 2-е изд., перераб. и 
доп. - Москва: Проспект, 2016. - 448 с. 
2 Белякова И.М., Ложкова И.А. Снижение возраста уголовной ответственности несовершеннолетних как 
фактор риска для гражданского общества в России // Эпоха науки. - 2018. -№ 14. - С. 23-27. 
3 Щедрин Н.В., Тупикова А.А. Возраст мер уголовного воздействия // Вестник Омского университета. Серия 
«Право». - 2017. - № 2. -С.151-159. 
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Таким образом вышеназванная позиция не вписывается ни в одну из 

трех групп, а является иной самостоятельной позицией. 

Достижение возраста уголовной ответственности является одним из 

важнейших условий привлечения лица к уголовной ответственности, 

законодатель признает, что субъектом преступления может быть лицо, 

находящееся на такой ступени психического и интеллектуального 

возрастного развития, которая позволяет ему осознавать значение своих 

действий, их опасность, руководить ими, а также способность осознавать, что 

его действие может причинить вред1.  

Сторонники снижения возраста уголовной ответственности, в 

обоснование своей позиции ссылаются на тяжесть преступлений, 

совершаемых несовершеннолетними, количество таких преступлений, опыт 

других стран, а также на то, что значительную часть противоправных деяний 

совершают лица, которые в силу возраста не могут быть привлечены к 

уголовной ответственности2.  

На наш взгляд, ставить минимальный возраст уголовной 

ответственности в зависимости от тяжести совершенного преступления, т.е. 

от категории преступления не совсем корректно, более того, если детально 

проанализировать положения ч. 2 ст. 20 УК РФ, то вывод напрашивается сам 

собой - законодатель не пошел по такому пути, так как объединил в 

вышеуказанной норме преступления различных категорий. 

Сторонники снижения возраста уголовной ответственности 

апеллируют также и к тому, что к 12 годам у несовершеннолетнего 

складывается понимание и осознание общественно опасного характера своих 

действий, но, по справедливому замечанию Л.М. Прозументова, не ставится 

                                           
1  Ким Е.П. Правовое регулирование возраста уголовной ответственности в контексте новел-лизации 
уголовного законодательства // Вестник Югорского государственного университета. - 2018. - № 2. - С. 73-78. 
2 Тюмнева М.А. Снижение возраста уголовной ответственности до 12 лет // Colloquim-journal. -2019. - № 14. 
- С. 134-137. 
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вопрос об осознании такими несовершеннолетними ответственности за 

противоправное поведение1.  

Итак, по нашему мнению, можно выделить несколько обоснований для 

установления минимального возраста привлечения к уголовной 

ответственности. 

1. К указанному возрасту у лица должна сформироваться способность 

отдавать отчет своим действиям, осознавать их социальную значимость. 

2. Лицо должно быть способно правильно осознавать уголовно-

правовые запреты и предписания. 

3. Лицо должно быть способно адекватно воспринимать уголовное 

наказание. 

4. У лица должна быть выработана такая абстракция как 

ответственность. 

На сегодняшний день с точки зрения психологии минимальный возраст 

уголовной ответственности, по нашему мнению, установлен корректно, если 

рассматривать его с позиции назначения несовершеннолетним уголовного 

наказания. Тем не менее, следует обратить особое внимание на позицию Н.В. 

Щедрина и, возможно, в дальнейшем провести большую уголовно-правовую 

«революцию», тем самым внеся ясность, связанную с минимальным 

возрастом уголовно-правового воздействия. 

 

2.3. Проблемы возраста уголовной ответственности 

 

Установление возраста уголовной ответственности считается одной из 

острых проблем в уголовном праве. Существуют различные точки зрения о 

том, что же стоить сделать: повысить или понизить минимальный возраст 

уголовной ответственности. У каждой стороны свои аргументы и в этой 

главе попробуем рассмотреть обе точки зрения. 
                                           

1 Прозументов Л.М. Проблемы определения возраста привлечения к ответственности несовершеннолетних в 
уголовном законодательстве Российской Федерации // Вестник Томского государственного университета. - 
2017. -№ 419. - С. 202-206. 
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Безусловно, в уголовном законодательстве используют первый вид 

возраста, а именно хронологический. Такое заключение можно сделать, 

посмотрев пункт 1 статьи 20 Уголовного Кодекса Российской Федерации 

(далее УК РФ): 

«Возраст, с которого наступает уголовная ответственность: 1. 

Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени 

совершения преступления шестнадцатилетнего возраста». 

Но в этой же статье, во 2-м пункте, снижен возраст уголовной 

ответственности до 14 лет. Обратим внимание, что снижен возраст за 

определенные преступления, список данных преступлений перечислен в этом 

же пункте и является исчерпывающим. По содержанию статьи законодатель 

явно определяет, что лица, достигшие 14 лет уже способны определить и 

понять степень опасности в силу своего возраста. 

«Изучение данного вопроса педагогами, специалистами в психологии 

детей и подростков, криминологами и учеными других областей наук, 

способствовало выводу о том, что в возрасте 14 лет несовершеннолетние в 

достаточной мере способны осознавать общественно опасный характер своих 

действий, предвидеть наступление общественно-опасных последствий при 

совершении деяний, указанных положениями приведенной выше нормы, а 

также нести неблагоприятные последствия в уголовно-правового характера 

именно за указанные деяния» пишет А.О. Андросова. 

Также существуют нормы, в которых предусмотрен минимальный 

возраст лица - 18 лет (ст. 150, 151 УК РФ). 

Лицо считается достигшим возраста, с которого наступает уголовная 

ответственность, не в день рождения, а по его истечении, т.е. с ноля часов 

следующих суток. При установлении возраста несовершеннолетнего днем 

его рождения считается последний день того года, который определен 

экспертами, а при установлении возраста, исчисляемого числом лет, суду 

следует исходить из предлагаемого экспертами минимального возраста 

такого лица. 
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Следовательно, можно сделать вывод, что в общий возраст 

наступления уголовной ответственности - это 16 лет, а в отдельных случаях - 

это 14 лет. 

Постановлением Советского районного суда г. Махачкалы (Республика 

Дагестан) № 1-568/2020 от 22 мая 2020 г. по делу № 1-568/2020 постановил, 

прекратить уголовное дело в отношении несовершеннолетнего Н. В рамках 

рассмотрения дела установлено, что гражданину Н. было 16 лет на момент 

совершения преступления предусмотренной ч. 3 ст. 327 УК РФ. 

Согласно ст. 78 УК РФ, лицо освобождается от уголовной 

ответственности, если со дня совершения преступления небольшой тяжести 

истекло два года. Сроки давности исчисляются со дня совершения 

преступления и до момента вступления приговора суда в законную силу. 

В силу ст. 94 УК РФ сроки давности, предусмотренные ст. 78 и 83 УК 

РФ, при освобождении несовершеннолетних от уголовной ответственности 

или от отбывания наказания сокращаются наполовину. 

Согласно ч. 1 ст. 87 УК РФ, несовершеннолетними признаются лица, 

которым ко времени совершения преступления исполнилось четырнадцать, 

но не исполнилось восемнадцати лет. 

Из данной судебной практики, можно подметить, что применения норм 

сокращающие сроки исковой давности возможны только при освобождении 

несовершеннолетних от уголовной ответственности. Установление возраста 

преступления влияет на правильное применение норм уголовного права. 

Официальная статистика утверждает: каждый год фиксируется более 

45 тысяч преступлений, совершаемых несовершеннолетними. Последнее 

время наблюдается заметный спад подростковой преступности. Но 

специалисты не приписывают этой тенденции положительный характер: все 

дело в уменьшении общей доли лиц в возрасте 14-18 лет среди населения 

страны. Другой важный фактор в исследуемом вопросе - увеличение числа 

тяжких и особо тяжких преступлений. Согласно данным МВД, ежегодно в 
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РФ совершают различные преступления и остаются безнаказанными из-за 

малого возраста около 1/3 несовершеннолетних. 

Если же такой большой пласт несовершеннолетних уходят от 

наказания, почему же просто не поднять возраст. В Российской Федерации 

уже были попытки снизить минимальный возраст с 16 лет до 14, но это были 

всего лишь законопроекты, которые ими и остались. Данную инициативу не 

поддержали, и возраст остался неизменным. 

Первая точка зрения, которую поддерживают - снижение уголовного 

возраста. Просмотрев определенную литературу, можно четко выделить 

аргументы приверженцев данной точки зрения. 

1. Снижение возраста уголовной ответственности до 12 лет в разы 

сократят число преступников, находившихся на свободе. Также лица, 

знающие, что наказание они могут получить в 12 лет за ряд преступлений, 

позволит задуматься о совершении данных преступлений. По данным 

прокуратуры, несовершеннолетние в России ежегодно совершают или 

участвуют более чем в 40 тысяч преступлений. Большинство 

несовершеннолетних, или 83%, в 2019 году совершили преступления против 

собственности, 8% против жизни и здоровья и более 4% - это преступления, 

связанные с незаконным оборотом наркотиков. О серьезности ситуации 

говорит и выросшее почти до 145 тысяч число подростков, поставленных в 

прошлом году на учет подразделениями по делам несовершеннолетних. Из 

них более чем 70 тысяч совершили административные правонарушения, не 

достигнув 16-летнего возраста. 

2. Данный аргумент является спорным, но имеет практическое 

подтверждение в ряде случаев. Подростки 12 лет осознают свои действия и 

способны отличить «хорошее» от «плохого». После совершения 

преступления данная категория лиц совершившее какой-либо преступление 

замести свои следы, лжет до самого последнего и пытается выкрутиться, в 

дальнейшем с полным осознанием признают свою вину. Также данный закон 

будет способствовать снижению уровня преступности среди малолетних. 
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3. Один из самых главных аргументов является - опыт зарубежных 

стран. В различных странах возраст уголовной ответственности достигает 

отметки 8 лет и данные страны считаются передовыми. Но, к сожалению, 

люди не учитывают тот факт, что развитие ювенальной юстиции в России и 

развитие ювенальной юстиции в зарубежных странах находиться на разном 

уровне. 

Также сложно не замечать и не брать во внимание то, что общество, 

государство, различные институты развиваются с большой скоростью с 

приходом технологий. Если раньше преступления совершались на улице, в 

парках, в домах и т.п. местах, то с приходом современных технологий, 

интернета, преступлений стало намного больше и выявить их намного 

сложнее, данный вид преступлений может происходить в любой точке 

земного шара. Технический прогресс дал достаточно большие возможности 

для интеллектуального роста, дети стали в разы быстрее находить 

информацию, не обращаясь к более старшему поколению, но фильтр и 

контроль информации абсолютно отсутствует у детей. 

Это основные аргумента ученых, юристов, различных литераторов и 

т.п. людей, почему же стоит поднять возрастаю границу уголовной 

ответственности. Тяжело не согласиться с некоторыми аргументами, но 

дальше рассмотрим полярную точку зрения и в конце сделаем вывод. 

«За» снижение возрастной планки наступления уголовной 

ответственности у несовершеннолетних поддерживает Н.Г. Андрюхина, 

считая, что процесс совершенствования минимального возрастного порога 

уголовной ответственности подчинен цели укрепления общественной 

безопасности. 

По мнению Герасимовой О.И., возраст уголовной ответственности 

можно было бы снизить до 12 лет. Она основывает свою точку зрения 

следующими аргументами: во-первых, подростки до 14 лет часто совершают 

преступления, характеризующиеся целенаправленностью и осмысленностью. 

Во-вторых, налицо рост увеличения количества отказов в возбуждении 
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уголовных дел в отношении несовершеннолетних, включая совершивших 

преступление до наступления возраста уголовной ответственности, 

следствием чего является совершение повторных преступлений. В-третьих, 

ужасающая цифра состоящих на учете малолетних подростков, совершивших 

серьезные правонарушения, но не привлеченных к уголовной 

ответственности. 

Теперь рассмотрим аргументацию против снижения возраста. Как 

пишет Павел Астахов: «Понижая возраст уголовной ответственности 

несовершеннолетних, мы расписываемся в собственном бессилии. 

Заключение в тюрьму - это последний рубеж обороны, когда преступление 

уже совершено. Нужно заниматься профилактикой детских правона-

рушений». 

1. Снижение возраста уголовной ответственности недопустимо по 

причине того, что лицо в возрасте 12 лет не сформировалось до конца. Все 

черты появляются в предподростковом периоде развития (приблизительно 

10-11 лет), но наиболее интенсивно развиваются в подростковом возрасте 

(примерно 11-14 лет). В данный период подростки максимально уязвимы. 

Они хотят быть как взрослые, принимать решения, хотят быть 

услышанными, чтобы их слово что-то значило, жить отдельно и т.п. Но при 

всем они хотят ощущать заботу, безопасность, они хотят понимать, что кому-

то нужны. «В подростковом возрасте развиваются и созревают участки 

мозга, которые контролируют эмоции. Эта фаза характеризуется внешне 

спонтанными всплесками эмоций, которые могут быть сложными для 

родителей и учителей, часто принимающих основной удар. Подростки 

постепенно учатся подавлять неадекватные мысли и действия, и заменять их 

целенаправленным поведением. Эмоциональная лабильность является 

прямым результатом неврологического развития в этом периоде, а именно 

участков мозга, контролирующих зрелость эмоций. Фрустрация может также 

возникать из-за роста во многих сферах». 
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То есть зачастую то, что взрослые люди принимают за «психи» 

ребенка, вспыльчивость, резкие перепады настроения - это формирование 

участка мозга у ребенка. В этот момент подросток сам толком не может 

понять, почему он так себя ведет, а все вокруг взрослые люди не то, что не 

помогают, поддерживают, разговаривают с ним, а наоборот давят 

психологически. Приводя в данный аргумент, можно четко понять, что лицо 

в возрасте от 10-15 лет находятся не только в физическом развитии, но и 

психологическом. 

2. Сторонники данной проблемы, ссылаясь на опыт зарубежных стран, 

не учитывают тот факт, что в России не развит институт ювенальной 

юстиции. С латинского «ювенальная юстиция» - это юношеское правосудие, 

если давать определение, то это институт, который осуществляет правосудие 

по делам, которые совершили дети или подростки, включая: 

- профилактику преступности несовершеннолетних; 

- социально-психологическую реабилитацию жертв и детей 

подростков, которые совершили преступление; 

- социальную защиту прав самого ребёнка. 

В отличие от зарубежных стран в России нет даже отдельного закона о 

юве-нальной юстиции. Принятие закона о юве-нальной юстиции тоже имеет 

свои «за» и «против», рассмотрим несколько из них. 

Рассмотрим основные аргументы за принятие данного закона: 

1. Дети будут проинформированы о своих правах и будут знать, что эти 

права могут быть защищены. Во многих семьях насилие над детьми это не 

редкость, но, к сожалению, на доказывание вины родителей уходят годы, а 

некоторые дети в общем молчат и не говорят, как издеваются над ним. 

2. Анализ специалистов показывает, что существуют определённые 

группы риска, в которую входят дети и подростки, но с ними никакого 

взаимодействия со стороны государства не происходит, поэтому необходимо 

создать ведомства, которые смогут заниматься с данной группой лиц. 
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3. Введение определенных санкций, наказаний родителям в виде 

уголовной ответственности, за определенные виды наказания своих детей. 

4. По мнению сторонников данной позиции, следует активней 

привлекать социальных работников, психологов, судей к данной проблеме, а 

именно к правосудию над данной категории людей. 

Далее рассмотрим аргументы против принятия закона по данной 

проблеме. 

1. Приверженцы этой позиции считают опасным и не разумным 

предоставлять детям право подавать в суд на своих родителей, 

родственников и т.п. Не малоизвестный случай, когда ребенок подал в суд на 

свою мать за то, что она родила его в этот жестокий мир, где царит война и 

хаос. 

2. Информация же должна доходить до органов государственной 

власти, а значит, люди должны сообщать о ней, т. е. доносить. Взрослые 

люди, которые окружают детей, а именно учителя, педагоги, тренера, 

воспитатели, врачи и т. п. круг людей должен сообщать об определенной 

информации. Возлагать ответственность на данную категорию взрослых 

людей слишком, они не могут уследить абсолютно за каждым ребенком и 

постоянно доносить о малейшем предположении не совсем уместно, они ведь 

не доносчики. 

3. И ребенок, и родитель понимает, что выше по статусу родитель. Но 

если ребенок будет знать, что за определённые виды наказания его папе, 

маме, отчиму и т. п. взрослым грозит уголовное наказание, то это ущемляет 

родителей в воспитании ребенка. Более того родитель в тот или иной раз не 

сможет просто наказать ребенка, он должен подобрать вид наказания, чтобы 

не загреметь в тюрьму. 

4. Если у социальных работников, судей и т. д. будет больше 

полномочий в сфере правосудия над несовершеннолетними, то это пошатнет 

и упростит изъятие детей из семей. В зарубежных странах немало случаев, 

когда изъятых детей находят на черных рынках или во все эти дети исчезают. 
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За рубежом это целый бизнес и не хотелось, чтобы именно этот опыт 

перешел в Россию. 

Это ключевые аргументы и позиции по данному вопросу. К 

сожалению, это всего лишь дискуссии и не больше. У каждой из сторон 

достойные аргументы, но все это пока в теории. А тем временем со 

сложными подростками, детьми никто не говорит, не помогает, и ситуация 

ухудшается. 

 

 

  



24 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, при написании работы мы пришли к следующим 

выводам: 

Определение возраста уголовной ответственности связано со 

способностью лица понимать характер и общественное значение своих 

действий (бездействия), сопоставлять свои желания и мотивы с 

требованиями социальных запретов, с общественно установленными 

нормами поведения, правильно воспринимать уголовные наказания. 

Я считаю, в России необходимо усовершенствовать и развить данный 

институт, если бы институт ювенальной юстиции был бы на высоком уровне 

в Российской Федерации, то возможно бы в России понизили возраст 

уголовной ответственности. Можно было бы утверждать, что ребенок знает 

все свои права и обязанности, с ранних лет с ребенком проводили беседы и 

профилактические работы специалисты. Уверена, что данный институт 

поспособствовал сокрушению преступлений несовершеннолетними, а лиц, 

которые все-таки совершили преступления, легче было бы судить, зная, что 

данные лица осознавали, что они делали в полной мере, т. к. с ними были 

проведены все возможные беседы, работы и т.п. 

Вернемся к проблеме установления возраста уголовной 

ответственности и рассмотрим еще несколько аргументов против снижения 

возрастной границы. 

3. Авторы позиции за повышение возраста агитируют за изоляцию 

преступников, но уголовное наказание не направлено за изоляцию, оно 

направлено на исправление. 

4. Безусловно данный законопроект будет направлен на снижение 

уровня преступности, но не во всех случаях и не всегда. Некоторые из нас не 

были на месте детей, которые совершили то или иное преступление и как 

говорят психологи, что мотив преступления может быть намного выше 

страха получить наказание. 
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Несомненно, нужно привести факты по данной проблеме, поэтому 

обратимся к статистке. 

В рассматриваемый период зафиксирован спад выявляемости 

несовершеннолетних преступников (за исключением 2015 г.). За последний 

год их число снизилось на 4,8%. В 2015 г. отмечен незначительный рост 

числа несовершеннолетних преступников (+3,0%), что связано с 

демографическим фактором - незначительным приростом 

несовершеннолетнего населения России. 

Благодаря этим данным наглядно видно уменьшение преступлений 

совершенные лицами в несовершеннолетнем возрасте. А также если 

просматривать статистику до 2021 года, то нет явных увеличений 

преступлений данной категорией лиц. Некоторые специалисты считают, что 

на уменьшение уголовных преступлений также повлияла 

эпидемиологическая обстановка в России. 

На мой взгляд, данная дискуссия уже очень затянулась. Мы слышали 

уже все за и против, но все меняется медленно и не особо эффективно. 

Институт ювенальной юстиции, который просто необходим в России не 

набирает быстрых темпов развития. Стоит ввести профилактические работы, 

начать формировать правильное правовое сознание у подростков, 

усовершенствовать психологическую обстановку в детских садах, школах, 

колледжах, университетах, ужесточить контроль над неблагополучными 

семьями, начать больше говорить об этом и может быть со временем 

понизиться уровень преступности несовершеннолетних. В современном мире 

физическое развитие детей немного опережает психическое и моральное 

состояние несовершеннолетних.  
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